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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

«Любовью и единением спасемся…»
18 июля 2020 года, в праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена 

Радонежского, епископ Бийский и Белокурихинский Серафим посетил село Новозыково Красногорского 
района, где в местном храме возглавил Божественную литургию. Его Преосвященству сослужили: 
секретарь Бийской епархии протоиерей Валерий Замятин, настоятель храма преподобного Сергия 
Радонежского иерей Сергий Юречко, диакон Вадим Шпак и диакон Дионисий Юдин.

Прихожане храма преподобного Сергия Радонежского села Новозыково  
встречают Правящего Архиерея. 18 июля 2020 г. Фото Сергея Доровских

Мощи великого печальника земли Русской 
были обретены 5 июля (ст. ст.) 1422 года. За че-
тырнадцать лет до этого события Москва и ее 
окрестности подверглись опустошительному 
нашествию татарских орд, а Троицкая обитель 
была сожжена. Накануне этого события в ночном 
видении преподобный Сергий известил своего 
ученика и приемника игумена Никона о гряду-
щих испытаниях, в утешение же предрек вос-
становление родной обители. В 1412 году, перед 
началом строительства нового Троицкого храма, 
Преподобный чудесным образом возвестил бра-

тии монастыря: «Зачем оставляете меня столько 
времени во гробе, землей покровенного, в воде, 
утесняющей тело мое?» При строительстве со-
бора, когда рылись рвы для фундамента, были 
открыты и изнесены нетленные мощи святого, 
которые временно поставили в деревянной Тро-
ицкой церкви. В 1426 году они были перенесены 
в построенный и освященный каменный Троиц-
кий собор, где пребывают доныне.

Память небесного покровителя в Новозыков-
ском храме преподобного Сергия Радонежского 
совершается два раза в год: осенью ‒ 8 октября 
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Преосвященный Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский. Фото Сергея Доровских

(преставление святого) и летом ‒ 18 июля. Имен-
но на летнее чествование Преподобного для со-
вершения праздничного богослужения и прибы-
ло духовенство из города Бийска во главе с Пра-
вящим Архиереем.

Предгорья Красногорского района, располо-
женные в междуречье Катуни и Бии, ‒ живопис-
нейшее преддверие горного Алтая, и красивое,  
и богатое. Кроме самых крупных алтайских рек 
по его долинам несут свои воды Иша, Чапша, 
Кажа и Карагуж, радуют глаз путника вершины 
Карагайской Синюхи, Кызырыка и Чилгая, манит 
неведомой красотой тайга, зовут в бескрайние 
дали луга и поля. Удивительна и интересна эта 
земля…

Здесь, недалеко от устья речушки Ташты, 
впадающей в Ишу, и располагается село Ново-
зыково, отмеченное на картах Алтайского округа 
конца XIX ‒ начала XX веков как деревня Зыкова.

«Справочная книга по Томской епархии  
за 1902‒03 гг.» сообщает о том, что в Зыковой сто-
яла часовня и работала домашняя школа, откры-
тая в 1898 году, а жители деревни были прихожа-
нами Карагужинского прихода, где действовала 
церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы 

1892 года постройки. «Состав прихода: Бийско-
го уезда, Сростинской волости, с. Карагужин-
ское (на реках Карагуже и Ише) и дер. Зыкова ‒  
6 верст». Священником в местной Покровской 
церкви с 1902 года служил Иоанн Орлов, псалом-
щиком ‒ Евфимий Петров. В 1910 году тридца-
типятилетний Иоанн Степанович Орлов, руко-
положенный во священника 27 июля 1897 года 
после окончания Томской духовной семинарии, 
продолжал служить в Карагуже и был назначен 
благочинным церквей 29-го округа. Справочник 
1910 года уточняет дату постройки Зыковской ча-
совни ‒ 1898 год и численность прихожан Кара-
гужа и Зыковой обоего пола ‒ «1950 душ, в том 
числе раскольников ‒ 83 человека».

Данные справочного пособия, выпущенного 
Томской епархией в 1914 году, стоит привести 
полностью:

«1. Карагужинский (приход) ‒ церковь дере-
вянная, однопрестольная, во имя Покрова Пре-
святой Богородицы, построенная в 1892 г., земли 
при ней пахотной и сенокосной ‒ 100,89 десятин, 
расстоянием от г. Томска ‒ 630 верст.

Почтовый адрес: чрез Улалинское почтовое 
отделение, Бийского уезда.
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Епископ Бийский Серафим совершает праздничную Божественную литургию.  
Фото Сергея Доровских

В алтаре Новозыковского храма. Фото Сергея Доровских
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Освящение храма прп. Сергия Радонежского совершает митрополит Барнаульский  
и Алтайский Сергий. Крайний слева ‒ прот. Валерий Замятин, благочинный Бийского округа.  

с. Новозыково. 21 июня 2015 г. Фотогалерея сайта Алтайской митрополии. http://altai.eparhia.ru

Состав прихода: с. Карагуж, Бийского уезда 
и деревня Зыкова в 6 верстах. Прихожан обо-
его пола ‒ 1964 души, сверх сего раскольников ‒  
83 человека.

Причта по штату: один священник и один 
псаломщик. Содержание причта при готовых 
причтовых домах: жалование от прихожан ‒  
400 рублей, вместо руги ‒ 200 рублей и доходы 
от треб.

В дер. Зыковой ‒ молитвенный дом, постро-
енный в 1912 году.

В с. Карагуже ‒ школа Министерства народ-
ного просвещения.

Священник ‒ Яков Иванович Бастрыгин,  
31 года, окончил курсы в Кузнецком городском  
и Бийском катехизаторском училищах, на службе 
с 1904 года, рукоположен во священника 18 мая 
1909 года, на настоящем месте ‒ с 1912 года.

Исправляющий должность псаломщика ‒ 
Евфимий Антонович Петров, 39 лет, домашнего 
образования, состоит в настоящей должности  
с 10 января 1895 года, при сей церкви ‒ с 1900 
года».

Несмотря на построенный молитвенный 
дом, Зыкова в то время по-прежнему остава-
лась деревней, поскольку в ней не было ни при-
писной, ни, тем более, самостоятельной церкви  
с собственным штатом причта.

История православных приходов Красногор-
ской земли, как и Новозыковского прихода, еще 
ждет своих вдумчивых и внимательных иссле-
дователей, а вот о событиях недавнего времени 
со знанием дела и большой любовью к жителям 
Новозыково поведал читателям нашего журна-
ла благочинный Красногорского округа Бийской 
епархии иерей Сергий Юречко:

‒ Изначально новый храм в Красногорском 
районе собирались построить в селе Макарьев-
ском, но жители Новозыково на тот момент 
оказались более решительными, и строитель-
ство началось именно здесь. Начало было поло-
жено при ныне покойном иеромонахе Амвросии 
(Меньшове), тогда еще ‒ иерее Константи-
не, настоятеле Красногорского Свято-Тро-
ицкого храма. Основные заботы взяло на себя 
местное предприятие ‒ ЗАО «Тайнинское»  
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Награждение ктитора храма Сергея Павловича Киреева медалью прп. Сергия Радонежского.  
21 июня 2015 г. Фотогалерея сайта Алтайской митрополии

под руководством Сергея Павловича Киреева. 
Работы по возведению храма продолжились 
и при следующем настоятеле ‒ иерее Евгении 
(Каппе), затем ‒ вновь при иеромонахе Амвро-
сии. Меня назначили в Красногорское 1 сентя-
бря 2014 года, когда до завершения строитель-
ства храма в Новозыково оставалось немногим 
менее года. В числе прочих, мне были постав-
лены задачи по формированию нового прихо-
да и подготовке Свято-Сергиевского храма  
к освящению.

13 сентября 2014 года, после освящения хра-
ма в Красногорском, епископ Барнаульский и Ал-
тайский Сергий (Иванников) посетил строящий-
ся храм в Новозыково, благословил завершать 
внутреннюю отделку, устанавливать иконостас 
и произвести все необходимые работы в алтар-
ной части храма. Чин освящения храма во имя 
преподобного Сергия Радонежского митропо-
лит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил 
21 июня 2015 года. В тот день, после освящения, 
глава Алтайской митрополии обратился ко всем 
участникам богослужения с архипастырской 
проповедью, в которой заметил, что его напол-
няет радость от того, что каждый год в Ал-

тайской митрополии появляются новые храмы. 
Митрополит Сергий вручил благодарственные 
письма главному благотворителю С.П. Кирееву, 
строителям храма и выразил признательность 
настоятелю и прихожанам за их труды на благо 
Святой Церкви.

Сегодня, спустя шесть лет, заботами бла-
гоукрасителей внутреннее убранство храма 
преобразилось, проведены работы по благо-
устройству территории. Уже три года подряд 
приход выигрывает заслуженное первое место  
в конкурсе «Бал цветов», который организовыва-
ет Администрация Новозыковского сельсовета. 
Цветник рядом с храмом начинала создавать 
Зинаида Никитична Головач, наша «баба Зина», 
ей уже 79 лет. Многоопытному цветоводу  
с радостью помогает Нина Васильевна Дымо-
ва, да и остальные прихожане не равнодушны  
к благому делу. Храм ‒ место особого присут-
ствия Божия, которое Священное Писание на-
зывает «домом Божиим», «домом молитвы» 
(Ис. 56, 7). И поэтому цветы, красота кото-
рых напоминает человеку о райском саде, о не-
изглаголанной красоте Небесного Царства, 
в православном храме и на его территории  
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Прихожане вновь освященного храма села Новозыково и духовенство Алтайской митрополии  
во главе с митрополитом Сергием. 21 июня 2015 г. Фотогалерея сайта Алтайской митрополии

не только уместны, но и, безусловно, желательны.  
Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский 
говорил о них так: «Это остатки рая на земле». 
Он видел в цветах проявление Божией премудро-
сти, благости и всемогущества.

Вообще, я уверен, что совместный труд, 
созидание доброго дела, и в первую очередь, ко-
нечно же, дела спасения собственных душ воз-
можно только в дружной, сплоченной общине. 
И новозыковский приход таковым стал. Не могу 
не отметить трудов нашего старосты ‒ Сергея 
Михайловича Онанько, сменившего в прошлом 
году Валентину Егоровну Ивлеву, которая оста-
вила свой пост только на 81 году своей жизни. 
Самых теплых слов заслуживают Мария Васи-
льевна Оглезнева и с ней многие другие прихо-
жане, благодаря которым приход в Новозыково 
живет полноценной, насыщенной и интересной 
жизнью.

Не оставляет без внимания и заботы наш 
приход и местная власть. Мы искренне благо-
дарны Главе сельсовета Ольге Борисовне Са-
рычевой, от которой всегда видели только под-
держку и помощь.

Особые слова благодарности мне, как насто-
ятелю, хочется высказать от имени всех право-
славных жителей Новозыково нашему Правяще-
му Архиерею, епископу Серафиму. Владыка! Мы 
очень ценим Ваше внимание к нашему небольшо-
му и достаточно удаленному от центра Бийской 
епархии приходу. Нам очень дороги Ваши приез-
ды, наставления, простое, подлинно отеческое 
общение со всеми.

По окончании Божественной литургии епи-
скоп Бийский Серафим поздравил благочинного 
Красногорского округа, настоятеля прихода пре-
подобного Сергия Радонежского иерея Сергия 
Юречко с Днем ангела, подарил памятные ака-
фисты для храма и рассказал о житии Игумена 
земли Русской.

В этот день гости из Бийска и местные жите-
ли стали участниками традиционного Крестного 
хода и братской трапезы, с любовью устроенной 
гостеприимными хозяевами для участников пре-
стольного праздника, на котором царил дух люб-
ви и взаимопонимания по завету преподобного 
Сергия: «Любовью и единением спасемся…»

Иван Литвинов
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ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

Великая миссия
Продолжение. Начало в № 6, 2020

В нынешнем выпуске постоянной рубрики «Вести из округов» наш журнал продолжает 
публикацию, посвященную удивительной и богатой истории алтайского села Верх-Ануйское, в которой 
особым, чудесным образом на протяжении двух с половиной веков переплетались события прошлого  
и настоящего, жития святых и судьбы простых сельских жителей…

В конце XIX века в связи со значи-
тельным потоком переселенцев из ев-
ропейской части Российской Империи 
село Верх-Ануйское бурно развива-
лось и превратилось в одно из самых 
крупных сел Смоленской волости,  
а в начале XX века стало волостным. 
В состав Верх-Ануйской волости вош-
ли: само Верх-Ануйское, Быстрый Ис-
ток, Ново-Покровка и Ново-Смоленка.

Согласно «Справочной книге по 
Томской епархии за 1902‒03 гг.» в селе 
Верх-Ануйском «строится каменная 
церковь, во имя Святителя и Чудотвор-
ца Николая», к приходу по-прежнему 
относятся: с 1885 г. местная припис-
ная церковь во имя Святой Троицы  
и построенный тремя годами ранее 
Михаило-Архангельский молитвен-
ный дом в деревне Ново-Смолен-
ской. В селе действуют второклассная 
церковно-приходская школа, откры-
тая в 1897 г., одноклассные мужская  
(с 1885 г.) и женская (с 1894 г.) церков-
но-приходские школы. Из сведений  
о священно-церковнослужителях, из-
ложенных в этом справочнике, извест-
но, что старшим священником Верх-
Ануйского прихода в этот период был 
племянник святителя Макария Алтай-
ского ‒ Иоанн Лаврентьевич Невский, 
43 лет. На приходе под его началом 
служили: младший священник Алек-
сандр Васильевич Воробьев1, 42 лет,  
1 В 1919 году собственный корреспондент томской еже-
дневной газеты «Сибирская жизнь» (№ 199) сообщил, что 
13 сентября в селе Морозовском Щегловского уезда (Том-
ской губернии. ‒ ред.) отрядом красных «партизан» был 
зверски убит священник Александр Васильевич Воробьев. 
О жизни и трагической кончине священника, служившего в 
1901‒1904 гг. в Верх-Ануйском, редакция расскажет чита-
телям в одном из ближайших выпусков «Бийских епархи-
альных ведомостей».

диакон Владимир Никанорович Прибытков,  
49 лет, диакон на должности псаломщика Ва-
силий Ильич Фелидов, 63 лет, и исправляющий 
должность псаломщика Михаил Россов.

Священник Иоанн Невский служил в Верх-
Ануйском до 30 сентября 1910 года, когда он 
был перемещен на должность эконома Томского  

Церковь Святителя и Чудотворца Николая. с. Верх-Ануйское. 
1908 г. Краеведческий музей с. Верх-Ануйского
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архиерейского дома. В 1913 году Иоанн Лаврен-
тьевич был назначен настоятелем градо-Бийской 
церкви во имя Успения Божией Матери.

Именно при этом священнике в 1908 году 
в Верх-Ануйском было возведено новое камен-
ное здание Николаевской церкви, строительство 
которого началось в начале века вместо старо-
го обветшавшего деревянного строения. Новая 
Свято-Никольская церковь была воздвигнута  
по проекту Томского архитектора Фортуната 
Фердинандовича Гута артелью известного в Том-
ской епархии подрядчика и владельца иконостас-
но-иконописной мастерской бийского мещанина 
Архипа Александровича Борзенкова.

Из Клировой ведомости о Николаевской 
церкви:

«1. Церковь построена в 1908 году, тщани-
ем прихожан с помощью доброхотных дателей  
по благословению Преосвященнейшего Макария 
от 25 ноября 1893 года.

2. Зданием крепка, каменная, одноэтажная.
3. Престолов в ней один ‒ во имя Святителя  

и Чудотворца Николая.
4. Утварью достаточна.
5. По штату в ней положено: два священника, 

диакон и два псаломщика.
6. Жалования причту ниоткуда не полагает-

ся, пользуется доброхотными приношениями.
7. Земли при церкви со-

стоит всего 99 десятин.
8. Приписные к ней 

церкви: церковь в с. Верх-
Ануйском ‒ Свято-Троицкая 
и в деревне Ново-Смолен- 
ской ‒ Михаило-Архангель-
ская. Молитвенных домов нет.

9. В церковной библиоте-
ке находится 214 книг».

Здание Николаевской 
церкви поражало своей красо-
той и величием. Сохранились 
воспоминания о ней житель-
ницы станицы Терской (ныне ‒  
села Новопокровка. ‒ ред.) Фе-
одосии Михайловны Сутор-
миной, 1915 года рождения:

«В церкви всё было голу-
бое, как небо. Мать Божия ‒ 
икона огромная была… Лавок 
внутри никаких не было. Все 
молились стоя: и стар, и млад. 
Одним из больших праздни-
ков было Крещение. Сельчане 
выходили к церкви, встречали 
священников с иконами и шли 
на реку Ануй, затем там долго 
пели молитвы. Батюшка ос-
вящал воду ‒ заранее делали 
прорубь в виде креста, метра 
два на два ‒ и шли провожать 
иконы в церковь, а затем ‒ на-
бирать “молчаливую” воду  
с реки… Мы, терские, ходили 
в главную церковь, а в дере-
вянную не принято было хо-
дить…»Страница из «Справочной книги по Томской епархии за 1914 год»
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А вот строки из воспоминаний уро-
женки Верх-Ануйского Валентины Ива-
новны Андреевой (Елфимовой), 1919 года 
рождения, хранящихся в краеведческом 
музее села:

«Мы жили в большом доме недалеко 
от Троицкой церкви. Она была деревянная, 
хорошая. Я очень любила ходить в церковь 
вместе с отцом и дедом, особенно по ро-
дительским субботам. Людей в церковь хо-
дило много. Внутри было очень красиво. 
Висели люстры, горели свечи. При церкви 
регенты были, скрипки были. Я очень хо-
тела петь в хоре, и отец меня туда записал. 
При Троицкой церкви работала школа. Она 
размещалась рядом с церковью в длинном 
деревянном доме. В школе учились четыре 
года. Учительницей была Евдокия Кондра-
тьевна; она жила при школе…»

«Справочная книга по Томской епар-
хии за 1914 год» сообщает следующие све-
дения о причте Верх-Ануйского прихода:

«Священник Иоанн Алексеевич Ми-
ловидов, 48 лет, окончил курс Влади-
мирской духовной семинарии, на служ-
бе с 1889 года, рукоположен во священ-
ника в 1889 году, на настоящем месте  
с 1910 года.

Священник Михаил Адрианович Фе-
дотовский, 38 лет, окончил курс в Бий-
ском катехизаторском училище, на служ-
бе с 1897 года, рукоположен во священ-
ника в 1908 году, на настоящем месте  
с 1913 года.

Диакон на должности псаломщика, 
Василий Ильич Фелидов, 74 лет…

Псаломщик Александр Александрович 
Стабников, 55 лет, из Барнаульского духовного 
училища, на службе с 1880 года, на сем месте  
с 1914 года».

Из воспоминаний жительницы села Верх-
Ануйского Марии Николаевны Шуховцовой, 
1920 года рождения:

«Село наше, как рассказывали мои родители, 
и как помню я сама, было большим и богатым. 
Его жители были людьми глубоко верующими. 
Они посещали две церкви. Я была еще малень-
кой, но помню, что одна церковь, деревянная, 
находилась в восточной части села. Он была не-
большая, но красивая. При ней находилась цер-
ковно-приходская школа. Я тоже училась в этой 
школе, закончила два класса. Вместе с тетей Ма-

трёной ходила в эту церковь, которая находилась 
недалеко от нашего дома, причащаться во время 
Поста и на Троицу. Вторая церковь ‒ Николаев-
ская ‒ была каменной. Располагалась она в цен-
тре села, рядом с кладбищем…»

К сожалению, воспоминания Марии Нико-
лаевны, вынесенные из ее детских лет, не оста-
лись только безмятежными и радостными. Па-
мять представителей этого поколения сохранила 
и другие, скорбные и трагические события оте- 
чественной истории, об одном из которых она 
высказалась кратко, но очень ёмко:

«Незадолго до войны церковь начали ру-
шить. В годы войны люди молились на развали-
нах церкви об ушедших на фронт родных…»

Иван Литвинов
Продолжение следует

Жительница с. Верх-Ануйского  
Мария Николаевна Шуховцова. 1980-е гг.
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Алтайский шаман с бубном на фоне традиционного  
жилища ‒ чаадыр. 1907‒1914 гг. Фото Сергея Борисова

190 ЛЕТ АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ

Продолжатели дела преподобного Макария
Окончание. Начало в № 4, 2020

На Иркутском миссионерском съезде 1910 года Алтайская духовная миссия была названа 
«образцом и руководителем» для других миссий Русской Православной Церкви. Совершавшая подлинно 
апостольское служение в духе евангельской кротости, она воспитала целую плеяду миссионеров-
подвижников. Редакция журнала продолжает публикацию очерка о сотрудниках Макарьевского  
и Созопского отделений миссии, действовавших в пределах современной территории Бийской епархии.

В Макарьевской школе к 1878 году обуча-
лось восемь мальчиков и одна девочка. Учивший 
детей диакон Василий Ландышев в 1881 году был 
рукоположен в сан иерея и после ухода за штат 
отца Александра Гусева занял его место. Отец 
Василий оставил нам поучительный рассказ  
о проявлении силы Божией в освобождении от 
болезни, дарованном через Таинство Крещения:

«В декабре 1886 года крещена была нами ино-
родка в улусе Калашевом, Агапия, 39 лет, близкая 
к смерти от неизвестной болезни, державшей ее 
на одре около двух лет. Кожа у нее местами стала 
как бы присыхать к костям, и муж ее с тремя ма-
лолетними детьми отчаялся в ее выздоровлении, 
“прокамлавши” почти всё свое состояние. Когда 
мы посетили больную с целью уговорить ее при-

нять Святое Крещение, нас объял страх 
и холод. Больная, полуиссохшая Агапия 
едва дышала и с величайшим трудом 
разговаривала. Немало мы удивлялись, 
как она не умерла до сего времени, лежа 
в землянке с окнами и дверью, мало 
удерживавшими холод и ветер. Во всю 
дверь была щель в два вершка, завешен-
ная какой-то тряпкой. Не вдруг слово 
спасения коснулось сердца Агапии. По-
сле продолжительной уже беседы она 
согласилась принять Святое Крещение 
непременно тотчас же. Приготовивши 
теплой воды, в чем помогал и муж ее, 
мы крестили больную, сдвинувши ее 
на край одра, что стоило немало хло-
пот при несносных криках крещаемой  
от боли при передвижении. Вслед за 
сим, уложив Агапию на прежнее ме-
сто, приобщили ее Святых Таин Тела  
и Крови Христовой (запасными дара-
ми). Пред глазами больной мы поста-
вили небольшой образ Божией Мате-
ри Иверской и дали восковых свечей, 
чтобы она могла с зажженными све-
чами молиться и просить об исцеле-
нии… Оставивши Агапию в таком по-
ложении, мы возвратились в свой стан.  
В половине марта приехал к нам ее муж 
и со слезами на глазах благодарил нас, 
объявляя, что жена его выздоровела  
и прохаживается с палкой. Причем звал 
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меня в улус к себе окрестить его само-
го и детей. Потом, как бы с упреком, 
сказал: «А вот ты, батько, маленько 
не дочитал в книге – болезни немно-
го осталось в левой ноге жены». Объ-
яснив, что болезнь и выздоровление  
не в наших руках, а в руках Божиих,  
я пообещал приехать к ним…»

В 1891 году в помощь отцу Васи-
лию Ландышеву был направлен мо-
лодой выпускник Томской духовной 
семинарии Макарий Торопов. Через 
два года на территории Макарьевского 
отделения Алтайской миссии на пра-
вом берегу Бии было сформировано 
новое отделение – Созопское, и Мака-
рий Торопов стал его первым священ-
ником. О Созопском отделении жур-
нал рассказывал читателям в очерке 
«Миссионеры» в октябрьском номере  
2019 года. Стоит отметить, что судь-
бы нескольких деятелей миссии были 
связаны с обоими упомянутыми от-
делениями. Еще при отце Александре 
Гусеве с 1879 года в Макарьевском 
стане служил псаломщиком и учите-
лем Гавриил Оттыгашев, возведенный  
в 1882 году в сан диакона и переве-
денный вскоре в другое отделение 
миссии, где был рукоположен во свя-
щенника. Впоследствии, в 1894 году, 
он сменил отца Макария Торопова в 
Созопе. В 1885 году в Макарьевское 
после обучения в Казанской учительской семи-
нарии вернулся уроженец села Косма Укунаков, 
занявший должность учителя в местной школе, 
где он сам когда-то учился. В дальнейшем, уже 
будучи священником, отец Косма стал послед-
ним созопским настоятелем, прослужившим 
вплоть до закрытия церкви в послереволюци-
онные годы. Он был одним из четырех урожен-
цев Алтая, направленных для обучения в Казань  
к профессору Николаю Ивановичу Ильминскому, 
создателю системы христианского обучения ино-
родцев в России. Другой ученик Ильминского, 
отец Стефан Борисов, уже известный читателям 
по Созопскому отделению миссии, так описывал 
конкретное применение методов своего учителя 
в миссионерской работе:

«Темою в собеседованиях с некрещеными 
мы брали большею частью их же верования, ста-
раясь войти в их миросозерцание. В этом отно-

шении прекрасною темою служит их верование  
в Высшее существо. Мы внушали им, что то Все-
вышнее существо, которому они приносят свои 
жертвы, есть не кто иной, как Единый Истинный 
Бог Иисус Христос».

Стоит обратить внимание на то, что апостол 
Павел, проповедуя в греческих Афинах, исполь-
зовал тот же миссионерский прием. Эта история 
описана в книге «Деяния святых апостолов».  
В Афинах Апостол обнаружил жертвенник «не-
ведомому Богу». Выступив перед афинянами,  
он отметил их особенную набожность и расска-
зал им о том «неведомом Боге», которого они 
чтили, не зная Его.

«Только враг человеческого рода, – продол-
жал отец Стефан, – не будучи в состоянии по-
грузить людей в совершенное и окончательное 
забвение Бога-Создателя, дал людям другое имя 
Божие, ложное и безопасное для него – диавола, 

Карта «Станы Алтайской духовной  
миссии, 1915 г.». Копия МАДМ
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Состав Алтайской духовной миссии. 1909 г. Из книги А.И. Макаровой-Мирской  
«На служении Алтаю». Харьков. 1914. С. 273. МАДМ

ибо действительное имя Божие Иисус, как огонь 
сожигает и прогоняет его. Эта мысль в дальней-
шем развитии своем ведет их к сознанию, что 
они, признавая Всевышнего Бога, как бы уже на-
половину веруют в Него, только неполно, иска-
женно. Надо быть истинным чтителем Его, и для 
этого необходимо принять Его святую веру через 
Таинство Крещения, подобно тому, как всякий 
человек, чтобы быть истинным подданным царя, 
принимает присягу ему… Подобные рассужде-
ния, исходящие из собственных понятий, не по-
зволяют язычникам стоять за свое заблуждение, 
как за какую-то особую свою веру. Они уже ви-
дят тогда, что они называют своею верою, есть не 
более как заблуждение. Мы не встречали татари-
на, который бы высказался против этой истины. 
Напротив, приходилось замечать нескрываемое 
удовольствие, что и у них есть истинный Бог  
и частица веры в него».

Труды миссионера Василия Ландышева  
по просвещению инородцев были оценены го-
сударством – в 1888 году его наградили орденом 
Святой Анны III степени. Отец Василий служил 
до 1896 года, когда ему на смену пришел отец 
Сергий Постников, выпускник Барнаульского 
духовного училища, служивший в Алтайской 
миссии с 1880 года сначала причетником, затем 
диаконом, а с 1890 года ‒ священником. Постни-
ков так же, как и Ландышев, происходил из се-
мьи священника, то есть, как говорили в то время  
в России, был «духовного звания». Его отец, Ва-
силий Постников, прибыл на службу в Алтай-
скую миссию из Европейской России. Сергий 
вырос среди алтайцев и хорошо знал их язык, что 
было необходимым в миссионерском служении.  
При Постникове в Макарьевском стане в 1900 го- 
ду был построен новый храм в честь преподоб-
ного Макария, уже третий с начала основания 
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Учителя миссионерских школ Алтайской духовной миссии в городе Бийске. 1891 г. БКМ

отделения. Строительство деревянного храма  
на каменном фундаменте осуществлялось при 
поддержке благотворителя А.С. Софронова  
с участием других жертвователей. Освящение 
новопостроенного храма состоялось 17 декабря 
1900 года.

Отец Сергий Постников в январе 1902 года 
покинул Макарьевский стан в связи с перево-
дом в другое отделение, но, как оказалось, лишь 
на несколько лет – марте 1906 года он вернул-
ся в Макарьевское и служил здесь до конца су-
ществования миссии. В 1902 году на служение  
в Макарьевское прибыл отец Прокопий Тактаев, 
выпускник Бийского катехизаторского училища. 
Через два года отца Прокопия перевели на епар-
хиальный приход храма Святителя Николая Чу-
дотворца села Салтонского. О судьбе этого свя-
щенника журнал рассказывал в очерке «Сугубый 
юбилей» в декабрьском номере 2019 года . После 
него в Макарьевском служил отец Алексий Сева-
стьянов, вышедший за штат в 1906 году.

За всё время существования Макарьевского 
стана его неоднократно посещали начальники 
Алтайской духовной миссии. В «Томских епар-
хиальных ведомостях» за 1904 год содержится 

краткое описание  архипастырского визита, со-
вершенного епископом Бийским Макарием (Пав-
ловым) летом того года:

«Дорога (к селу Макарьевскому) была гори-
стая с крутыми спусками и подъемами. Вместо 
трех лошадей запрягали уже в экипажи по шесть. 
При спусках приходилось экипажи тормозить. 
Но что за виды?! Картины одна другой лучше. 
Поднимешься на гору, оглянешься назад и глаз 
не можешь оторвать от перспективы, расстилаю-
щейся под ногами почти на сотни верст. Долы –  
один глубже другого – тянутся один за другим без 
конца, и не хочется оторваться от этой прелести. 
Белою лентой вьется Бия. На берегах там и сям пе-
стреют села и деревни, а там горизонт далеко-да-
леко... Смотришь вперед – еще лучше. Покрытые 
девственными лесами горы, одна выше другой. 
Много придал красоты природе и закат солнца, 
давая особенные световые эффекты. “Дивны дела 
Твоя, Господи! Вся премудростию сотворил еси”, –  
скажешь при виде таких картин и невольно углу-
бишься во внутреннее созерцание величия и все- 
могущества Божия. Никакое искусство не соз-
дает такой красоты… В церковь села Макарьев-
ское Преосвященный прибыл в 8 часов вечера.  
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После обычной встречи Владыка обратился  
со словом на тему: “Свете Тихий – Христос Иисус, 
просвещающий всякого человека. Закат солнца  
и закат человеческой жизни в уроках из жизни пре-
подобного Макария Египетского”. После поучения 
Владыка отслужил молебен преподобному Мака-
рию Египетскому, в честь и память которого по-
строен храм. По окончании молебна Преосвящен-
ный благословил каждого молящегося и, сопрово-
ждаемый народом при пении “Достойно есть…”, 
проследовал в школьное здание на ночлег».

В 1914 году во время своей продолжи-
тельной поездки по Алтаю село Макарьевское 
посетил митрополит Московский Макарий  

(Невский), служивший в мис-
сии с 1855 года и бывший  
с 1883 по 1891 годы ее началь-
ником, а затем, по 1912 год, ‒  
Томским архиереем. Трога-
тельный рассказ об этом собы-
тии сохранился в записках отца 
Сергия Постникова:

«В данном году Макарьев-
ский стан был осчастливлен 
приездом высокого гостя ‒  
митрополита Московского Ма- 
кария. Слухи о его поездке  
на Алтай доходили до Мака-
рьевска гораздо раньше его при-
езда, и прихожане стали часто 
при встрече со мной говорить: 
“Хоть бы к нам заехал Вла-
дыка, хоть бы еще раз его по-
смотреть”. Наконец, в газетах 
появился маршрут его пути… 
Дня за три до его приезда на-
род начал готовиться к достой-
ной встрече. Я, по обыкнове-
нию, выехал встречать Влады-
ку на берег Бии. Часов с один-
надцати начали собираться  
для встречи жители прибреж-
ных деревень. Все от мала до 
велика знали его хорошо, и вре-
мя ожидания прошло в разгово-
ре о нем. “Такой же ли он про-
стой и ласковый, как раньше?”, 
“Может быть, сильно он изме-
нился?” – слышались вопросы 
в толпе. Но вот, часов около 
пяти вечера, показался плот. 
Помня наставления Владыки  

и его любовь к общенародному пению, на берегу 
запели “Пресвятая Богородице…” Плот прича-
лил. Из палатки вышел всё такой же, мало изме-
нившийся, улыбающийся, добрый архипастырь. 
Я пошел на плот для принятия благословения,  
и был встречен словами Владыки: «У Сергей 
карпардын». Сознаюсь, что я, было, пригото-
вился сказать несколько приветственных слов,  
но после такого простого, чисто отеческого вос-
клицания его я настолько разволновался, что ни-
чего не мог выговорить. Да и что можно было 
сказать, когда выступившие слезы на моих глазах 
и волнение поющего народа для знающего нас ар-
хипастыря говорили лучше всяких слов о нашем 

Преосвященнейший Макарий (Павлов),  
епископ Бийский. Начало XX века. МАДМ
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общем настроении. Видимо, 
наше настроение передалось  
и ему, потому что он, несмотря 
на недомогание, сказал сло-
во, в котором благодарил на-
род за память о нем и встречу,  
а затем каждому преподал бла-
гословение. На пути в Мака-
рьевск на воротах поскотины 
была устроена арка из сосенок  
и живых цветов, и староста 
села поднес Владыке хлеб-
соль, произнеся небольшую 
речь. В храме была устроена 
встреча, после которой Влады-
ка совершил вечерню. Утреню 
служил я, а Владыка благо-
словлял собравшийся народ… 
Площадь перед церковью име-
ла праздничный вид, так как 
была декорирована березка-
ми, составленными аллеями  
от церкви до дома священника 
и школы, причем путь следова-
ния владыки был устлан свеже-
скошенной травой и живыми 
цветами, которые бросались 
под ноги архипастыря детьми. 
Утром, после Литургии, кото-
рую совершал сам, Владыка 
сказал слово к народу и, пре-
подав общее благословение, 
после легкого завтрака отбыл  
из Макарьевска. Прощание 
его с собравшимся народом 
особенно произвело на меня 
большое впечатление. Ше-
ствие огромной поющей толпы 
во главе с Владыкой, общее благословение, про-
щальное слово ‒ всё это вместе создавало уми-
лительную картину действительного единения 
пастыря со своими пасомыми».

К 1915 году в селе Макарьевском насчиты-
валось 129 дворов, в которых проживало 786 че-
ловек. Всего же в ведении миссионера состояло 
около восьмисот дворов в 21 населенном пункте 
с общей численностью населения более четырех 
тысяч человек. Кроме храма в честь преподобно-
го Макария Египетского, на территории отделе-
ния к этому времени были построены два молит-
венных дома и часовня, открыто несколько школ.

В начале XX века вследствие активного пе-

реселенческого движения на Алтай из Централь-
ной России увеличилась численность русского 
православного населения и в Макарьевском отде-
лении миссии. В связи с этим планировалось об-
ратить Макарьевский стан в обычный епархиаль-
ный приход, а миссионеру избрать новое место 
служения среди некрещеных инородцев. Но этим 
планам не суждено было сбыться. С наступлени-
ем революции и Гражданской войны Алтайская 
духовная миссия вынуждена была прекратить 
свою деятельность, а миссионерские храмы раз-
делили трагическую судьбу многих других хра-
мов Русской Православной Церкви.

Сергей Аснис

Преосвященнейший Макарий (Невский),  
архиепископ Томский и Алтайский, фото ранее 1912 года
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В Покровском кафедральном соборе города Барнаула

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Скорая Помощница
О, Пресвятая Владычице  

Дево Богородице, спаси и сохрани  
под кровом Твоим наших чад...

Беременность протекала тяжело, и роды были 
крайне сложными. Малыш родился с патологией... 
Когда мне об этом сказали и предложили отказаться 
от ребенка, я не знаю, как не сошла с ума. Молодая 
была.

Сына назвали Олегом. Я очень люблю это имя. 
Люблю образ того, о ком Пушкин написал: «Как 
ныне сбирается вещий Олег...»

Нас с ним поместили в разные отделения,  
на разные этажи. Я сидела в палате, ничего не со-
ображая, сына мне не приносили. А ночью ко мне 
пришла какая-то женщина в белом халате и сказа-
ла: «Пойдем со мной, я проведу тебя, и ты увидишь 
своего мальчика». Шли долго по каким-то мрачным 
коридорам, по дороге она сказала: «От сына своего 
не отказывайся, он умным будет, просто он слабень-
кий сейчас. Его уже хотят отдать в другую семью. 
Посмотрели твои документы. Вы с отцом ребенка 
оба студенты, молодые, крепкие, а детки в этом воз-

расте благодарны лечению». Так и сказала: «Благо-
дарны лечению». Из огромного бокса она выкатила 
мне кроватку с моим мальчиком. На голове у него  
я разглядела огромную гематому. «Не трогай его, не 
прикасайся. У него сейчас очень сильно болит го-
лова!» Я стояла и плакала, говорила ему, что очень 
люблю его, что никогда и ни при каких обстоя-
тельствах с ним не расстанусь. А он просто смо-
трел на меня, и мне казалось, что он всё понимает.  
Я и сейчас чувствую этот взгляд сквозь толщу деся-
тилетий. Много раз мне потом свекровь выговари-
вала: «Ты одного своего Олежечку любишь. Боль-
ше ты никого не любишь!»

Его перевели в другую больницу. У меня по-
явилась возможность приходить к нему через каж-
дые три часа и кормить из бутылочки. Приехали  
в свое общежитие, когда ему уже почти месяц ис-
полнился. Главной проблемой стало вскармлива-
ние. Смеси он никакие не принимал, и нас прикре-
пили к ближайшей молочной  кухне, где мы брали 
ему питание. Жизнь налаживалась: мы продолжали 
учиться в институте, сын подрастал. А потом ре-
бенок отравился... Как такое могло произойти?!  
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«Богородице, христианом Помощнице, Твое предстательство стяжавше раби Твои,  
благодарно Тебе вопием…» Автор публикации пред Тихвинской иконой Божией Матери  

в Успенском кафедральном соборе города Бийска. Май 2020 г.

В результате он оказался в реанимации. Когда его 
у меня забирали, врач сказала: «Ты молодая, еще 
шестерых родишь». Почему именно шестерых? 
Со мной была настоящая истерика! В голове кру-
тилась фраза: «Бог дал ‒ Бог взял». Вот именно,  
Бог дал!

Когда вернулась домой, сказала мужу, что 
если сын умрет, жить с ним не буду. Я замкнулась 
в себе: плакала и ни с кем не разговаривала. Каза-
лось, что время остановилось. Пришла одногруп-
пница, насильно увела меня. Ее муж предложил 
расслабиться ‒ выпить. Не помогло. Я ушла к себе.  
Всю ночь думала и ревела, думала и ревела... Ког-
да проснулась, ничего не объясняя мужу, ушла из 
дома. Не знаю почему, я села на трамвай «семёрку» 
и поехала в Покровский собор ‒ с тех пор мой лю-
бимый храм ‒ один из старейших в крае. Там еще 
с начала прошлого века люди молились. До этого 
я всего-то один раз в нем и была, когда курсовую 
работу писала, и нужно было у священника кое-что 
уточнить...

Храм был пуст. Это уже потом я увидела ба-
бушку, наводившую порядок. Я не знала, как 
себя вести, на мне даже креста не было. Подошла  
к амвону, упала на колени перед иконой Божьей 
Матери и зарыдала в голос, как по покойнику.  

Я ревела и обращалась к Царице Небесной: «По-
моги мне! Я уже больше не могу! Либо забери его, 
либо дай его мне!»

Я вела себя как безумная, да я и была такой 
в тот момент. Бабушка, чистившая подсвечники, 
оставила свои дела и подошла ко мне. Подняла 
меня с колен и твердо сказала:

‒ Девонька, так нельзя себя вести в церкви, 
здесь молиться надо.

‒ Я не умею.
‒ Я умею, повторяй за мной.
Так мы и молились: она скажет, я повторю.
Я не помню, как вышла из храма, как добралась 

до общежития, где на вахте мне сказали, что нужно 
позвонить в больницу. Разговор был недолгим:

‒ Заберите мальчика.
‒ Он умер?
‒ Да что вы такое говорите?! Ему внезапно ста-

ло лучше. Его нужно перевезти в другую больницу 
для долечивания.

Это мне Божья Матушка помогла. Сомне-
ний никаких не было. Когда нам плохо, мы идем  
к своим родителям. Но иногда они помочь не в си-
лах. А Господь и Его Пречистая Матерь никогда  
не оставят без помощи, заступятся и утешат.

Татьяна Владимирова
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СВИДЕТЕЛИ ИСТИНЫ

Иван Литвинов

Три века – три церкви
Страницы летописи Сростинского прихода (XIX ‒ XXI вв.)

II. Священник Григорий Яхонтов
Яхонтовы. Продолжение

«За ревностное исполнение пастырских 
обязанностей» Александр Фёдорович Яхонтов  
27 марта 1907 года был награжден набедренни-
ком, а 21 мая этого же года перемещен настояте-
лем к Павловской Введенской церкви Барнауль-
ского уезда. К началу учебного года, 7 сентября 
1907 года, грамотный благочестивый священник 
циркуляром Попечителя Западно-Сибирского 

учебного округа за № 5091 был определен ис-
правляющим должность законоучителя в Пав-
ловской учительской семинарии, а со следую-
щего, 1908 года, состоял законоучителем еще  
и в церковно-приходской школе.

«За отличное усердное пастырское служе-
ние» он был награжден в 1911 году скуфьей, а по-
становлением Томского епархиального училищ-

ного совета от 22‒28 февраля 1911 года 
ему «была объявлена признательность  
за успешную противосектантскую законо-
учительскую деятельность в Павловской 
церковно-приходской школе».

29 октября 1911 года был начат от-
счет времени следующего, пожалуй, само-
го значительного периода служения рев-
ностного пастыря. Указом Консистории  
за № 32728 отец Александр Яхонтов был 
перемещен к градо-Бийской Александро-
Невской церкви ‒ второй, каменной церк-
ви, которая была освящена Преосвящен-
нейшим Иннокентием (Соколовым), епи-
скопом Бийским, 9 октября 1905 года.

Храм, в который получил назначение 
тезоименный Великому Князю священ-
ник, был самым большим из когда-либо 
построенных в Бийске, трехпрестольным: 
главный престол был освящен во имя 
святого благоверного и великого князя 
Александра Невского, второй ‒ в честь Ка-
занской иконы Божией Матери, третий ‒  
во имя святителя Алексия, митрополита 
Московского.

Через месяц вновь назначенный насто-
ятель был поставлен заведующим и зако-
ноучителем Александро-Невской женской 
церковно-приходской школы, а через год,  
1 декабря 1912 года, отцу Александру было 
поручено преподавание Закона Божия  
и в Казанском женском приходском учи-
лище. Добросовестному законоучителю  

Градо-Бийская Александро-Невская церковь.  
1910-е гг. МАДМ
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Здание Казанских мужского и женского приходских училищ. Начало XX в. МАДМ

«за усердие по церковно-школьному делу» в тот 
же период было преподано Архипастырское бла-
гословение.

«Бийской Александро-Невской школы свя-
щенник А. Яхонтов ‒ законоучитель опытный  
и усердный. Под его руководством школа про-
должает идти наряду с лучшими городскими 
школами», ‒ так охарактеризовал Томский епар-
хиальный наблюдатель работу отца Александра 
в «Отчете о состоянии церковных школ Томской 
епархии в учебно-воспитательном отношении  
за 1911‒1912 гг.».

2 августа 1913 года директором Народных 
училищ Томской губернии Александр Фёдорович 
был поставлен законоучителем Бийского высше-
го начального четырехклассного женского учи-
лища. «Формулярный список о службе временно 
исполняющего, из палаты по найму, обязанности 
законоучителя Бийского высшего начального 
женского училища священника Александра Фё-
доровича Яхонтова», составленный 18 января 
1914 года, содержит сведения о семье отца Алек-

сандра: «Женат. В семействе у него: жена Анфиса  
Григорьева, род. 1879 г. 1 Сентября; дети их: Бо-
рис, род. 1900 г. Октября 3 дня, Андрей, род. 1901 г.  
Ноября 30 дня, Ольга, род. 1903 г. Мая 23 дня, 
Лидия, род. 1904 г. Сентября 26 дня, Николай, 
род. 1905 г. Декабря 23 дня. Жена и дети веро- 
исповедания православного, находятся при нем».

Ко дню рождения Его Императорского Ве-
личества, 6 мая 1914 года, священник Александр 
Яхонтов был награжден правом ношения ками-
лавки, а 4 июля 1915 года Резолюцией Преос-
вященнейшего Анатолия за № 1822 настоятель 
Александро-Невской церкви был определен  
к исправлению обязанностей благочинного церк-
вей 24-го округа. Грамотный, исполнительный  
и энергичный пастырь вскоре был назначен чле-
ном экзаменационной комиссии по испытанию 
соискателей на псаломщические, диаконские  
и священнические должности. 20 января 1916 го- 
да священник Александр Яхонтов, родной брат 
Григория Федоровича Яхонтова, был утвержден 
в должности благочинного Бийских церквей.
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Честным неленостным служением Богу  
и людям этот человек навсегда вписал свое до-
брое имя в славную летопись сибирского Право-
славия.

Перепись 1917 года дает о нем очень скуд-
ные сведения: «Яхонтов Александр Фёдорович; 
уезд Бийский, г. Бийск, ул. Александровская  
№ 34». Эта улица, на которой стояла Александро-
Невская церковь, получила свое название после 
смерти 1 марта 1881 года Государя Императора 
Александра II. Была переименована в Красно-
армейскую после того, как 18 декабря 1919 года  
в Бийск вошла 78-я бригада 5-й Красной армии. 
15 апреля 1939 года Александро-Невская церковь 
города Бийска была закрыта для богослужений.

Два самых младших сына Фёдора Фёдоро-
вича Яхонтова ‒ Алексей и Иван. Оба родились, 
как и Александр, в Ново-Енисейске. Алексей ‒  
в 1878 году, а Иван ‒ шестью годами позже,  
в 1884 году.

Алексей с детства был при отце. Во время 
Всероссийской переписи 1917 года он, един-
ственный из всех сыновей протоиерея, проживал  
в с. Енисейском. Вот скупая информация из пере-
писной анкеты: «Яхонтов Алексей Фёдорович, со-
словия духовного, проживает в селе Енисейском 
Енисейской волости Бийского уезда». Из записи 
также следует, что Алексею (хозяину) ‒ 38 лет  
и в его хозяйстве есть работница Ульяна ‒ 49 лет.

Ваня Яхонтов, в отличие от Алексея, еще 
десятилетним мальчиком был отправлен за сот-
ни верст от родительского дома. В 1894 году он 
был принят в подготовительный класс Томского 
духовного училища, успешное окончание кото-
рого давало выпускнику возможность продолже-
ния учебы в духовной семинарии. Иван Яхонтов 
с изначально поставленной задачей справился,  
и в 1898 году, после четырех лет учебы, без экза-
менов был переведен в I класс Томской духовной 
семинарии.

Периодические публикации разрядных спи-
сков учащихся семинарии в «Томских епархиаль-
ных ведомостях» дают возможность проследить 
его переводы из класса в класс в течение после-
дующих шести лет. В 1904 году в «Списке окон-
чивших полный курс наук в Семинарии» среди 
двадцати выпускников можно найти и его имя.

В августе 1905 года учитель Ординской вто-
роклассной учительской школы Иван Фёдорович 
Яхонтов обратился в Томское губернское управ-
ление с ходатайством о выдаче свидетельства  
о политической благонадежности для поступле-

ния в Томский университет. Препятствий к при-
нятию в число студентов университета Яхонтов 
не встретил.

«Из находящихся в Канцелярии по студен-
ческим делам Университета документов Ивана 
Яхонтова видно, что он сын священника, право-
славного вероисповедания, родился 6 февраля 
1884 года; в число студентов Томского Универ-
ситета поступил в сентябре месяце 1905 года  
по свидетельству Томской духовной семинарии 
от 17 июня 1904 года за № 483. К исполнению 
воинской повинности Яхонтов, будучи припи-
сан к 1-му призывному участку Бийского уез-
да, по вынутому им жребию № 101 подлежит  
к поступлению на службу в постоянные войска,  
но на основании 4 п. 61 статьи Устава о воинской 
повинности, поступление ему на службу отсро-
чено до 27-летнего возраста, но не далее призыва 
1911 года. Означенная отсрочка оказалась недо-
статочной: во-первых, вследствие того, что с Ян-
варя 1905 г. по Август 1906 г. учебных занятий 
в Томском Университете не было, и Университет 
всё это время считался закрытым, а во-вторых, 
вследствие того, что Яхонтов на IV курсе юри-
дического факультета пробыл 2 года. За время 
пребывания в Университете он сдал предмет и ни 
в чем предосудительном замечен не был. В Уни-
верситет прибыл в срок», ‒ гласит справка Им-
ператорского Томского университета за № 5541  
от 24 августа 1911 года.

4 января 1912 года Иван Яхонтов обратил-
ся к ректору университета с прошением о вы-
даче документов со следующей формулировкой: 
«Семейные обстоятельства (смерть отца и слу-
жебный перевод старшего брата в г. Бийск) вы-
нуждают меня не позднее 7 января текущего года 
совершенно выехать из Томска на неопределен-
ный период времени и выйти из числа студентов 
Томского университета…»

Приближались грозные времена. Послед-
ствия тягчайшего испытания для Отечества ‒ 
Первой мировой войны ‒ усугубили Февральская 
революция и Октябрьский вооруженный пере-
ворот. За ними последовали растерзавшая преж-
нюю Россию Гражданская война и беспощадные 
для духовного сословия репрессии новой власти. 
Войны и пожар «мировой революции» пожрали 
миллионы жизней наших соотечественников,  
от многих из них не оставив и следа. Невыяс-
ненной остается и дальнейшая судьба младшего  
из детей протоиерея Феодора Яхонтова.

Продолжение следует
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О чем писали 
«Томские епархиальные ведомости»

140 лет назад
В июле 1880 года:
«Текущий 1880 год ознаменован в городе 

Томске небывалым событием. 13 числа месяца 
Марта в Томском Кафедральном Благовещен-
ском Соборе происходило наречение, а 16 числа 
Марта в Крестовой церкви Архиерейского дома 
совершилась и самая хиротония во Епископа 
Бийского, Викария Томской Епархии, досточти-
мого настоятеля Алтайской духовной миссии, 
отца Архимандрита (ныне ‒ Епископа) Влади- 
мира…»

«Воздохните же ко Господу архипастыри, 
пастыри и все чада Церкви Христовой, здесь на-

ходящиеся, да не будет для меня самого тщетной 
благодать Христова, чтобы, служа облагодатство-
ванию ею других ко спасению, сам не носил бы 
ее к своему осуждению, но чтобы даруемый мне 
талант сколько-нибудь был преумножен не толь-
ко во славу Божию, на пользу Святой Церкви,  
но и в собственное вечное спасение… Наипаче 
прошу об этом вас, …христиане Алтая и Бий-
ска!..» (Из Речи, произнесенной 13 марта 1880 г. 
Начальником Алтайской духовной миссии, архи-
мандритом Владимиром, в Томском кафедраль-
ном соборе при наречении его во епископа Бий-
ского, викария Томской епархии. ‒ ред.).

«Священник города Бийска Успенского собо-
ра Владимир Дагаев в 20 день Апреля 1880 года 
за отлично-усердную службу по гражданскому 
ведомству Всемилостивейше пожалован знаком 
отличия ‒ наперсным крестом, от Святейшего 
Синода выдаваемым».

130 лет назад
В июле 1890 года:
«ВЫСОЧАЙШИЕ НАГРАДЫ. Государь Им-

ператор, по всеподданнейшему докладу кавалер-
ской думы ордена св. Анны, в 3 день февраля 
сего года Всемилостивейше соизволил, согласно 
удостоению Св. Синода, пожаловать сей орден 
3-й степени миссионеру киргизской духовной 
миссии протоиерею Филарету Синьковскому 
(будущему Преосвященному Владимиру, еписко-
пу Бийскому, викарию Томской епархии. ‒ ред.)  
за обращение к Православию из язычества и ма-
гометанства более 200 человек».

«Бывший воспитанник Томской духовной 
семинарии Михаил Попов временно допущен 
к исполнению учительских и псаломщических 
обязанностей при Алтайской духовной миссии ‒  
14 июня».

«Священник села Салаирского Александр 
Хитров перемещен к Покровской церкви дер. 
Шубенки ‒ 13 июня».

«Миссионер Киргизской миссии протоиерей 
Филарет Синьковский назначен вторым помощ-
ником начальника Алтайской и Киргизской мис-
сий Томской епархии ‒ 12 июля».

НАША ИСТОРИЯ

Преосвященный Владимир (Петров),  
епископ Бийский, начальник Алтайской  

духовной миссии. Конец XIX в.



Бийские епархиальные ведомости, 7 (14)/2020

24

«Уволенный в запас армии рядо-
вой Василий Митропольский времен-
но допущен к исполнению причетни-
ческих обязанностей при Покровской 
церкви в деревне Шубенке ‒ 7 июля».

«Учитель Алтайской цер-
ковно-приходской школы Алек-
сандр Воскресенский назначен  
на место второго священника к По-
кровской церкви села Айского ‒  
12 июля».

«Псаломщик села Красноярского 
Покровской церкви Алексей Клюге 
переведен к Богородице-Казанской 
церкви станицы Чарышской; псалом-
щик села Жерновского Иосиф Попов 
перемещен к Покровской церкви села 
Красноярского ‒ 11 июля».

«ОТ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ 
КОНСИТОРИИ. Томская духовная 
консистория, во исполнение свое-
го журнального определения, ут-
вержденного Его Преосвященством, 
объявляет духовенству Томской 
епархии, чтобы оно на представля-
емых Епархиальному Начальству 
приговорах об избрании в должно-
сти церковных старост к сельским 
церквам лиц, во избежание выборов  
в сии должности лиц неправоспособ-
ных по закону, полагало свидетель-
ства, что избранное лицо не состоит 
содержателем, приказчиком и сидель-
цем заведений для раздробительной 
продажи вина вне городских поселе-
ний; в противном случае приговоры будут возвра-
щаемы (то есть, с конца XIX столетия в сельских 
приходах Томской епархии владельцы, управляю-
щие и торговцы винных лавок на селе не могли 
быть избраны церковными старостами. ‒ ред.)».

120 лет назад
В июле 1900 года:
«29 мая. Псаломщик села Воеводского Ми-

хаил Марсов посвящен во диакона в село Хлопу-
новское».

«9 июня. Священническое место в селе Смо-
ленском предоставлено преподавателю Катехиза-
торского училища Владимиру Невскому».

«6 июля. Причетник села Плешковского Гри-
горий Александровский переведен в село Бо-
бровское, благоч. № 18».

110 лет назад
В июле 1910 года:
«Его Преосвященством, епископом Иннокен-

тием, 8 мая 1910 года рукоположен в сан диакона 
псаломщик церкви с. Ново-Покровского, благоч. 
№ 25, Трифон Попов».

«Резолюцией Его Преосвященства, Пре-
освященнейшего Мелетия, от 1 июня 1910 г.  
за № 1357, исправляющий должность псаломщи-
ка церкви села Точиленского, благоч. № 25, Ве-
ниамин Васильев утвержден в занимаемой долж-
ности с принятием в духовное звание».

«ПОСТРИЖЕНИЕ В МОНАШЕСТВО  
И СХИМУ. Его Преосвященством, Преосвя-
щеннейшим Иннокентием, епископом Бийским,  
24 марта с. г. пострижен в монашество рясофор-
ный послушник Бийского Архиерейского дома, 

Преосвященный Владимир (Синьковский), епископ Бийский, 
викарий Томской епархии. 1890-е гг. МАДМ
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крестьянин Бийской волости Ефим Скопинцев,  
с именем Пантелеимона.

Его Преосвященством, Преосвященнейшим 
Иннокентием, епископом Бийским, 23 апреля с. г.  
монахини Бийского Тихвинского женского мо-
настыря Анисия и Марфа1 пострижены в схиму: 
первая с именем Артемии (праздн. 7 июня) и вто-
рая с именем Анны (праздн. 13 июня)».

«В Марушинской школе учительствует 
усердный и способный диакон Катасонов, и не-
успех (церковно-школьного дела. ‒ ред.) вызван 
причинами, от учителя не зависящими. Крестьян-
ское общество не дает ровно никаких средств  
на содержание школы, и поэтому школа не отапли-
вается, не ремонтируется и терпит нужду в самых 
необходимых пособиях. Крестьяне села Марушки 
1 «В период с 1903 по 1915 гг. в число сестер Тихвинского 
монастыря входила схимонахиня Анна (в миру ‒ Анна Ан-
дреевна Торопова), вдова священника, родная сестра святи-
теля Макария (Невского), митрополита Алтайского. Посту-
пила в монастырь в 1903 г., пострижена в рясофор в 1904 г.,  
в мантию – в 1906 г. с именем Марфа. В 1910 г. епископом 
Бийским Иннокентием (Соколовым) была пострижена в схи-
му с именем Анна. Скончалась в 1915 г. на 83-м году жизни 
и была погребена вблизи Тихвинской монастырской церк-
ви». ‒ П.С. Коваленко. БИЙСКИЙ ТИХВИНСКИЙ МОНА-
СТЫРЬ – УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ПРАВОСЛАВНОГО 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ АЛТАЯ.

настаивают на закрытии у них штатного диакон-
ского места, ходатайство их не уважается, отсю-
да ‒ своеобразный бойкот диакона и его школы».

«Предложением Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Макария, от 2 июня 
1910 года за № 62, исправляющий должность бла-
гочинного № 29 священник Исидор Куропаткин 
освобожден от исполнения благочиннических 
обязанностей, а на его место назначен священник 
с. Кокшинского Матфей Турбин».

«…преддверие Алтая. Чем ближе к Бийску, 
тем больше раскрываются цветущие поля и луга, 
покрытые сочными травами и роскошной алтай-
ской флорой с массой цветов: пионов, лилий, 
«жарких цветков», как бы горящих на зелени по-
лей. Подле Бийска начинаются уже настоящие 
предгория, подернутые нежной дымкой сине-
вы, а за ними гористая местность окончательно 
вступает в свои права; складки гор украшены 
зеленой травой, кажущейся длинной шелковой 
лентой, которая, уходя в даль, сливается с туман-
ными вершинами видных сумрачных громад…»  
(Из статьи об издании книги А.И. Макаровой-
Мирской «Апостолы Алтая». ‒ ред.).

Продолжение следует

Инокини Бийского Тихвинского женского монастыря. Начало XX в. МАДМ
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Поздравляем!

С Днем рождения священников Бийской епархии: настоятеля храма святой мученицы Тати-
аны села Ново-Тырышкино иерея Николая Бессонова, родившегося 2 июля, настоятеля храма 
Покрова Пресвятой Богородицы села Старая Белокуриха иеромонаха Евтропия (Шибаева) ‒  
3 июля, диакона Успенского собора Никиту Гологузова ‒ 4 июля, благочинного Ельцовского 
округа иерея Дионисия Вещагина ‒ 22 июля, настоятеля храма преподобного Макария Алтай-
ского села Акутиха иерея Владислава Суртаева ‒ 26 июля.

Досточтимые отцы! «Священство есть божественное достояние, оно драгоценнее всякого 
имущества», ‒ сказал инициатор созыва Третьего Вселенского Собора преподобный Исидор Пе-
лусиот. Свято и неукоснительно храните это достояние, да укрепит вас Всемогущий Господь на 
выбранном вами священническом пути. Многая вам и благая лета!
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На обложке 1: Храм преподобного Сергия Ра-
донежского в селе Новозыково Красногорского 
района. 18 июля 2020 г. Фото Сергея Доровских.
На обложке 2: Преосвященнейший Серафим, 
епископ Бийский и Белокурихинский, в праздник 
обретения честных мощей преподобного Сергия, 
игумена Радонежского. с. Новозыково. 18 июля 
2020 г. Фото Сергея Доровских.

На обложке 3: Благочинный Красногорского 
округа иерей Сергий Юречко. Фото Сергея До-
ровских.
На обложке 4: Жительница села Новозыково 
Нина Васильевна Дымова. Фото Сергея Доров-
ских.
Обработка фотографий для обложек выпуска ‒ 
Владимир Черкасов.






